
Тестовые задания к теме 8 

 

 

Выберите один вариант ответа, который наиболее соответствует поставленному 

вопросу 

 

 

1. Укажите по каким показателям определяется состояние пострадавшего: 

сознание, дыхание, наличие пульса, реакция зрачка на свет 

только реакцией зрачка на свет  

наличием пульса, температурой тела, наличие жалоб пострадавшего 

сознание, дыхание, эмоциональное состояние 

 

2. При выявлении признаков клинической смерти следует ли приступать к 

проведению реанимационных мероприятий 

следует приступать немедленно в любом случае 

не следует, реанимационные мероприятия выполняются до клинической смерти 

только при наличии реакции зрачка на свет   

только при наличии медицинского образования 

 

3. Укажите порядок действий для восстановления проходимости дыхательных 

путей пострадавшего: 

уложить пострадавшего на спину, проверить и очистить ротовую полость от инородных 

тел 

уложить пострадавшего на живот, проверить и очистить ротовую полость от инородных 

тел 

уложить пострадавшего на бок, дать откашляться 

выполнить искусственное дыхание методом «рот в рот» или «рот в нос» при любом 

положении пострадавшего 

 

4. Укажите наиболее приемлемое соотношение «вентиляция – массаж» при 

проведении реанимации: 

2:30 (после 2 вдуваний воздуха – 30 надавливаний на грудную клетку) 

1:30 (после 1 вдувания воздуха – 30 надавливаний на грудную клетку) 

4:15 (после 4 вдуваний воздуха – 15 надавливаний на грудную клетку) 

5:25 (после 5 вдуваний воздуха – 25 надавливаний на грудную клетку) 

 

5. Укажите, что из перечисленного является критериями эффективности 

реанимации:  

появление пульса на сонной артерии; сужение зрачков; порозовение кожи;  

восстановление самостоятельного дыхания 

расширение зрачков; бледность кожи;  отсутствие дыхания 

учащение сердцебиения; отсутствие дыхательной недостаточности 

снижение частоты сердцебиения; сохранение бледности кожи; восстановление дыхания 

 

 



 

 

6. Укажите способ временной остановки артериального кровотечения: 

пальцевое прижатие сосуда, наложение жгута 

наложение давящей повязки, возвышенное положение конечности 

все вышеуказанные ответы являются верными 

все вышеуказанные ответы являются не верными 

 

7. Укажите последовательность действий при оказании первой помощи при 

ранениях: 

остановить кровотечение; обработать кожу вокруг раны спиртсодержащим раствором; 

наложить стерильную повязку; применить обезболивающие средство; создать покой 

поврежденного участка тела 

обработать кожу вокруг раны спиртсодержащим раствором; применить обезболивающие 

средство; остановить кровотечение; наложить стерильную повязку; создать покой 

поврежденного участка тела 

создать покой поврежденного участка тела, применить обезболивающие средство 

обработать кожу вокруг раны спиртсодержащим раствором; наложить стерильную 

повязку; применить обезболивающие средство; создать покой поврежденного участка 

тела 

 

8. Укажите, что нельзя делать при оказании первой помощи при термических 

ожогах: 

отрывать приставшие к коже участки одежды  

накладывать на обожженную поверхность мази, жиры, масла, порошки, сырые яйца  

вскрывать возникшие пузыри 

все вышеуказанные ответы являются верными 

 

9. Способы временной остановки венозного, капиллярного кровотечения: 

пальцевое прижатие сосуда, наложение жгута 

наложение давящей повязки, возвышенное положение конечности 

все вышеуказанные ответы являются верными 

все вышеуказанные ответы являются не верными 

 

10. Укажите порядок действий в случае, если пострадавший не приходит в сознание 

в течение 3-5 минут при обмороке:  

уложить пострадавшего в устойчивое боковое положение (левую руку и левую ногу 

согнуть, повернуть пострадавшего на правый бок, голову расположить на кисти левой 

руки), приложить холод к голове; вызвать «Скорую помощь» 

можно предположить развитие комы, какие либо действия предпринимать уже поздно 

уложить пострадавшего на живот, освободить дыхательные пути, вызвать «Скорую 

помощь» 

вызвать «Скорую помощь» и больше никаких действий не предпринимать 


